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В Краснодарском крае огромное количество православных 
храмов, история каждого неразрывно связана с тем 
местом, где он построен. Каждый храм представляет 
собой не только духовную ценность, многие из них 
являются настоящими памятниками истории и культуры 
как Кубани, так и всей России. 
После революции многие храмы претерпели поругание. 
Были закрыты или разрушены, переоборудованы под 
кинотеатры, хранилища, школы и т.д. 
Сегодня значительной часть пострадавших храмов 
частично или полностью восстановлена, возводятся 
новые. 



Краснодарский край –
регион, где традиционной 
религией коренного 
населения издревле было 
считалось православие. 
Первые семена 
христианского вероучения  
были занесены сюда в I
веке благодаря 
апостольской деятельности 
Андрея Первозванного.

Андрей Первозванный, 
первый проповедник 
христианства на 
Кубани

Византийский
император Юстиниан

Массовое обращения в христианство 
произошло в эпоху правления византийского 
императора Юстиниана в VI веке, раньше 
всего на  Тамани и на побережье Чёрного 
моря. Археологами найдены предметы 
раннего христианства: нательный крест, 
лампадки, и многое другое. 



Первое богослужение 
состоялось в 1792 г. в честь 
пожалования Кубанских земель 
императрицей  Екатериной II. 

Первая каменная церковь на 
Тамани построенная на 
средства войскового судьи А. 
Головатого. 

СВЯТО-ПОКРОВСКИЙ ХРАМ 
ст. Тамань

Храм посещали Пушкин, 
Раевский, Суворов, Лермонтов. 
Сейчас в нём хранятся мощи 
святого Николая Мирликийского, 
святого Никона Печерского, 
святителя Игнатия 
Брянчанинова. 



Собор находится в г. Краснодаре, здесь проходили все торжества 
казаков Екатеринодара. Был заложен в 1853 году.
Там же хранились реликвии Кубанского казачества. В 1930-е годы 
разрушен, восстановлен в 2003 г. 

СОБОР АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Художник Печуричко К.Ф.



Возведён храм в Екатеринодаре в 1842 
году вкупе с  мужской и женской 
богадельней. Со временем вокруг  
построили здание городской больницы.

Художник Печуричко К. Ф., 2002

Осенью 1914 года больницу
посетил император Николай II. 
Встречался с ранеными 
защитниками Отечества, 
вручал отличившимся высокие 
награды. В годы Советской 
власти  храм превратили в 
склад, затем лекционный зал 
для студентов медиков.
Возрождён в 1994 г.

ЦЕРКОВЬ ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ 



ст. Попутная, Отрадненский район, 1868 г..

Старейший храм Отрадненского округа, построен в 1839 году. 
Во времена советской власти храм  был зернохранилищем, 
кинотеатром «Буревестник». Сегодня это единственный храм, 
уцелевший с тех времён.

ЦЕРКОВЬ СВЯТЫХ РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ ЦАРЕЙ 
КОНСТАНТИНА И ЕЛЕНЫ



СВЯТО-МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКИЙ ХРАМ
г. Крымск

В 1866 г. В станице Крымской построили деревянный храм, в 1882 
г. он сгорел, второй храм был освящён в 1882 г., в 1930-х гг. был 
разрушен. 21 июля 1991 г. был заложен первый камень нового 
храма. В 2001 г. митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор 
освятил третий Михайловский храм.
Одним из первых распахнул ворота для приюта и помощи 
пострадавшим  от наводнения в Крымске в 2012 г. 



СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ХРАМ 
ст. Платнировская

Во время войны на 
деньги прихожан Свято-
Троицкого храма станицы 
Платнировской была 
создана танковая 
бригада «Защитник юга».

Разрушенный в 1930-е годы, он так и не смог возродиться. Новое 
здание храма построено в начале нынешнего века на другом месте. 



ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

Художник Печуричко К.Ф., 2002

Построена в 1992 году в Краснодаре.
Духовно-образовательный центр 
Кубани. При нём открыты 
епархиевские курсы псаломщиков, так 
же проводятся курсы повышения 
квалификации работников 
образования по программе «Основы 
православной культуры».



СВЯТО-ПОКРОВСКИЙ ХРАМ 
ст. Каневская 

Храм построен в 1912 
году, раствор для кладки 
делали из извести на 
яичном белке. Строили 
на века. Во время 
гонений на церковь не 
смогли разрушить, 
открыли в ней 
мастерскую для МТС.

Сейчас в храме работает воскресная школа, детская православная 
театральная студия, православная библиотека.



СВЯТО-УСПЕНСКИЙ ХРАМ 
г. Тихорецк

5 апреля 1909 г. была совершена закладка храма в честь Успения 
Пресвятой Богородицы.
Первым настоятелем был священник Александр Рождественский, 
выпускник Новгородской Духовной семинарии. 9 января 1911 г. 
новая церковь была освящена. В 2011 году храм отпраздновал 100-
летний юбилей.
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